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Основные события с участием Группы ВЭБ 
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В.Овсянников утвержден на пост 
президента банка "Глобэкс"

Медиалогия составила рейтинги 
компаний и бизнесменов недели

ВЭБ выбрал победителя открытого 
конкурса на оказание ему юруслуг по 

сопровождению проектов

ВЭБ расширил программу отбора 
менеджеров в регионах

 
-- Подробные тексты -- 
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В РЕГИОНЕ НА ПОСТ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО МЕНЕДЖЕРА ВЭБА 
ПРЕТЕНДУЮТ ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК 

По мнению гендиректора Корпорации развития Самарской области А.Новикова, 
инициатива Внешэкономбанка может показать высокую эффективность в условиях 
быстро меняющихся реалий мировой экономики и повысить скорость принятия 
решений, в том числе за счет более качественной проработки проектов и 
подготовки проектных команд. Новый проект Внешэкономбанка обеспечит 
весомый вклад в повышение инвестиционной привлекательности региона. 

// Волга Ньюс, Самара 
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Банки, экономика 
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Глава Счетной палаты - о параметрах 
госбюджета и повышении пенсионного 

возраста

В.Мау: ускорить рост экономики РФ в 
ближайшие два года нетрудно, но крайне 

опасно

Договоренности ОПЕКк и неОПЕК 
позволят поддержать цены на нефть 
лишь в краткосрочной перспективе

Д.Медведев утвердил план реализации 
основ госполитики регионального 

развития на период до 2025

Э.Набиуллина: российская экономика 
растет три квартала подряд

-- Подробные тексты -- 
 
 

МЕДВЕДЕВ УТВЕРДИЛ ПЛАН, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ВЫРАВНИВАНИЕ 
РАЗЛИЧИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 

По словам главы правительства, данный план содержит мероприятия, которые 
должны обеспечить пространственное развитие экономики и социальной сферы с 
точки зрения инфраструктуры, создания дополнительных стимулов для 
привлечения частных инвестиций в регионы и муниципалитеты. 

// Интерфакс 

 
 
 
 
 



  

 

 

4 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

Дайджест 
 
Ведомости, 6 июня 2017 

"АВТОВАЗ" И "РОСТЕХ" МОГЛИ БЫ СОЗДАТЬ ЛЕТАЮЩИЙ АВТОМОБИЛЬ 

В России проект по выпуску беспилотных летательных аппаратов для перевозки 
пассажиров и грузов решил поддержать Внешэкономбанк - одна из разработок 
(летающий мотоцикл) была показана на его стенде на Петербургском экономическом 
форуме - 2017. Разработчик модели - ОКБ "АТМ грузовые дроны".  

(Сообщений – 5) 
 
 
Ведомости, 6 июня 2017 

IBM РАЗРАБОТАЛА ЧИП С ТОПОЛОГИЕЙ 5 НАНОМЕТРОВ 

Год назад "Ангстрем-Т" подавал заявку в ВЭБ на льготный кредит (300-350 млн евро) 
для модернизации производства с нынешних 130 и 90 нм до 65 нм... "Ангстрем-Т" 
уже брал кредит у ВЭБа в 2008 г. - 815 млн евро на оборудование AMD и 
строительство завода под технологии 130 и 110 нм. 

(Сообщений – 5) 
 
 
Nag.ru, 6 июня 2017 

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" ЗАПУСТИЛ СЕТЬ WI-FI В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Оператор бесплатного Wi-Fi в московском метрополитене "МаксимаТелеком" 
объявил о запуске беспроводной сети в Санкт-Петербурге и намерении выйти на 
рынок иностранных городов. ВЭБ готов выделить до трех миллиардов рублей 
"Максиме", а также обеспечить поддержку инвестиционных проектов: поиск 
инвесторов, партнеров, участников рынка и получения гарантий по другим 
кредитным линиям.  

(Сообщений – 1) 
 
 
Коммерсантъ # Новосибирск.ru, 6 июня 2017 

В ОТНОШЕНИИ "АЛТАЙМЯСОПРОМА" ПОДАН НОВЫЙ ИСК О БАНКРОТСТВЕ 

ООО "Барнаульская сервисная компания" подала на банкротство "Алтаймясопрома". 
Компания уже второй раз за год требует банкротства мясопроизводителя. Ранее иск 
был подан в апреле, но производство по делу было прекращено в связи с полным 
погашением долга.  

(Сообщений – 4) 
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Полные тексты 
 

 
Волга Ньюс, Самара, 5 июня 2017 

В РЕГИОНЕ НА ПОСТ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО МЕНЕДЖЕРА ВЭБА 
ПРЕТЕНДУЮТ ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК 

Автор: Юлия Василькина 

В Самарской области завершен первый этап отбора сертифицированных 
менеджеров в рамках проекта Внешэкономбанка по запуску новой модели работы с 
регионами. 

От потенциальных соискателей губернии получено девять заявок, сообщили в 
проектном пресс-офисе Внешэкономбанка. Пять из них представляют региональный 
бизнес, три - институты развития, один - образовательную сферу. 

Напомним, Самарская область вошла в число пилотных регионов, участвующих в 
проекте Внешэкономбанка по отбору сертифицированных менеджеров. Регион 
удостоился этого права как территория с наиболее благоприятным инвестиционным 
климатом и максимальным уровнем предоставления региональных мер 
господдержки. 

За последние годы в области были созданы уникальные индустриальные площадки, 
способствующие привлечению инвесторов и активному размещению новых 
производств: территория опережающего развития "Тольятти", ОЭЗ "Тольятти", 
индустриальные парки, технопарк в сфере высоких технологий и 
нанотехнологический центр. 

Всего от кандидатов из пилотных субъектов РФ получено более 180 заявок. В 
рамках второго этапа отбора эксперты проанализируют их. С лучшими будут 
проведены очные или видео-собеседования. Победители заключат с банком 
соглашения о конфиденциальности, пройдут обучение и сертификацию. С каждым 
сертифицированным менеджером будет заключено соглашение о сотрудничестве, 
после чего они начнут работать с региональными инвестпроектами в интересах 
Внешэкономбанка. 

Лучшим менеджерам будет предложено войти в кадровый резерв ВЭБ 2.0 и 
присоединиться к команде управляющих существующими и новыми проектами 
банка. В дальнейшем Внешэкономбанк рассмотрит возможность выплаты 
вознаграждения наиболее успешным менеджерам, участвующим в подготовке и 
реализации региональных проектов. 

Сертифицированные менеджеры будут заниматься поиском и первичной 
фильтрацией региональных проектов в соответствии со Стратегией развития Банка, 
а также общаться с инициаторами и оказывать им поддержку в формировании 
пакета документов согласно требованиям ВЭБ. Взаимодействие участников 
процесса будет построено на онлайн-платформе "Фабрика проектов развития" - 
LEADER-ID, которая в том числе позволит проводить экспресс-оценку проектов. 
Каждая стадия рассмотрения проекта, а также комментарии экспертов и 
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принимаемые решения будут прозрачно отражены в рамках онлайн-платформы и 
доступны всем участникам процесса. 

По мнению генерального директора Корпорации развития Самарской области 
Андрея Новикова, эта инициатива позволит ускорить реализацию наиболее 
перспективных для региона инвестиционных проектов. 

"Сегодня один из главных факторов, препятствующих финансированию значимых 
для региона проектов - многоступенчатая, непрозрачная и крайне длительная 
процедура оценки. Процесс получения обратной связи также растянут во времени и 
сопряжен с обязательным согласованием позиций различных экспертных 
подразделений. В такой ситуации авторы проектов не могут оперативно реагировать 
и устранять замечания. Зачастую в ходе рассмотрения заявок существенно 
меняется рыночная конъюнктура, а сам проект настолько устаревает, что требует 
либо серьезной корректировки, либо вовсе теряет актуальность," - уверен Андрей 
Новиков. 

По его мнению, инициатива Внешэкономбанка может показать высокую 
эффективность в условиях быстро меняющихся реалий мировой экономики и 
повысить скорость принятия решений, в том числе за счет более качественной 
проработки проектов и подготовки проектных команд. Новый проект 
Внешэкономбанка обеспечит весомый вклад в повышение инвестиционной 
привлекательности региона. 

"В сентябре 2014 года правительство области и Внешэкономбанк подписали план 
совместных мероприятий по комплексному развитию Самарской области на период 
2014-2019 годов. Согласно договоренностям, партнеры ведут активную работу по 
подготовке, сопровождению, доработке и реализации инвестиционных проектов на 
территории региона. Новая инициатива Внешэкономбанка поможет в полной мере 
реализовать намеченные планы, сделает совместную деятельность еще более 
эффективной, а главное - будет способствовать значительному улучшению 
инвестиционного климата в области", - подчеркивает Андрей Новиков.  

http://volga.news/article/442639.html 

Сообщения по событию: 

 Business FM (bfmufa.ru), Уфа, 5 июня 2017 

 Дальневосточная торгово-промышленная палата (dvtpp.ru), Хабаровск, 5 июня 2017 

 ZRPress (zrpress.ru), Владивосток, 5 июня 2017 

 Сибирское информационное агентство (sia.ru), Иркутск, 5 июня 2017 

 Барнаульский городской портал (barnaul-altai.ru), Барнаул, 5 июня 2017 

 Волжская коммуна (vkonline.ru), Самара, 5 июня 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 5 июня 2017 

 Инвестиционный портал Ростовской области (invest-don.com), Ростов-на-Дону, 5 июня 2017 

 АмурПресс (amurpress.ru), Хабаровск, 6 июня 2017 

 Новости Хабаровска (khabarovsk-news.net), Хабаровск, 6 июня 2017 

 
 
ПРАВО.RU, 5 июня 2017 

ЮРИСТЫ "БРУКХАУС ДЕРИНГЕР" БУДУТ СОПРОВОЖДАТЬ СПЕЦПРОЕКТЫ 
ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

Автор: Елена Китова 

Внешэкономбанк (ВЭБ) выбрал победителя открытого конкурса на оказание ему 
юруслуг по сопровождению проектов, следует из материалов закупки.  

http://volga.news/article/442639.html
http://bfmufa.ru/news/short/predstaviteli-bashkirii-smogut-prinyat-uchastie-v.html
http://dvtpp.ru/2017/06/05/veb-nachinaet-otbor-sertificirovannyx-menedzherov-v-xabarovskom-krae/
http://zrpress.ru/anews/primorje_05.06.2017_83780_v-primorje-objavili-okhotu-na-vysokoklassnykh-menedzherov.html
http://sia.ru/?section=484&action=show_news&id=344113
http://www.barnaul-altai.ru/business/bnews/?id=15905
http://www.vkonline.ru/news/archive/183843/v-regione-na-post-sertificirovannogo-menedzhera-veba-pretenduyut-devyat-chelovek
http://news.rambler.ru/business/37066573-v-regione-na-post-sertifitsirovannogo-menedzhera-veba-pretenduyut-devyat-chelovek/
http://invest-don.com/ru/news/item_1012/
http://amurpress.ru/business/5714/
http://khabarovsk-news.net/economy/2017/06/06/75347.html
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В извещении о проведении конкурса, опубликованном в середине апреля, 
отмечалось, что стоимость контракта не должна превышать 20 млн руб. При этом 
максимальную почасовую ставку установили в пределах 26 666 руб. (см. "ВЭБ 
объявил новый тендер на юруслуги стоимостью 20 млн руб."). 

На участие в конкурсе поступило три заявки - от ООО "РКТ" Москва (ценовое 
предложение - 10,4 млн руб.), Гольцблат БЛП ЛЛП (20 млн), АО "КПМГ" (20 млн), а 
также столичных филиалов компании "Морган Льюис Интернэшнл ЛЛС" (20 млн) и 
партнерства "Фрешфилдс Брукхаус Дерингер ЛЛП" (20 млн руб.). К участию в 
конкурсе допустили три последние компании, а победителем признали филиал 
"Фрешфилдс Брукхаус Дерингер ЛЛП" (Великобритания) в Москве. 

Ему предстоит оказывать юруслуги по сопровождению спецпроектов банка. В 
частности, готовить юридические заключения по вопросам иностранного права, 
проводить правовой анализ (due diligence) приобретаемых компаний, в том числе 
проверять совершаемые ВЭБом сделки на предмет их соответствия 
антимонопольному законодательству, а также участвовать в переговорах по 
проектам. Freshfields Bruckhaus Deringer ("Фрешфилдс Брукхаус Дерингер") - 
транснациональная юркомпания, штаб-квартира которой находится в Лондоне. Она 
относится к категории элитных британских юрфирм. В ней трудятся свыше 2500 
юристов в 28 офисах по всему миру. Московский офис компании насчитывает 85 
специалистов. 

На прошлой неделе ВЭБ также объявил открытый запрос предложений на оказание 
ему юруслуг в рамках иностранного права по различным вопросам инвестиционной 
деятельности. Исполнителю также предстоит разрабатывать формы договоров в 
ходе правового сопровождения сделок (см. "ВЭБ ищет консультантов по 
иностранному праву за 16,5 млн руб.").  

https://pravo.ru/news/view/141467/ 

К дайджесту сообщений 

 
 

 
Медиалогия, 5 июня 2017 

БИЗНЕСМЕНЫ И КОМПАНИИ НЕДЕЛИ - С 29 МАЯ ПО 4 ИЮНЯ 2017 

Компания "Медиалогия" специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и 
бизнесменов недели. 

Топ-10 компаний недели 

Компания МедиаИндекс Перемещение 

1 Сбербанк России 84 679,0 0 

2 Роснефть 45 812,5 +3 

3 Газпром 45 212,4 -1 

4 ВТБ 40 355,8 +3 

https://pravo.ru/news/view/141467/
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5 Ростелеком 31 833,2 -2 

6 РЖД 31 530,9 +47 

7 ВЭБ 24 462,1 +15 

8 Аэрофлот 23 810,6 +6 

9 Мегафон 23 337,0 0 

10 Почта России 21 536,5 +26 

 

Топ-10 бизнесменов недели 

Персона МедиаИндекс Перемещение 

1 Герман Греф 36 865,2 +1 

2 Алишер Усманов 26 864,0 -1 

3 Алексей Миллер 21 500,4 +5 

4 Игорь Сечин 21 061,7 +15 

5 Андрей Костин 17 322,2 +134 

6 Илон Маск 10 663,0 +31 

7 Николя Мор 10 214,6 +202 

8 Анатолий Чубайс 8 922,3 +56 

9 Сергей Горьков 7 962,8 +22 

10 Алексей Лихачев 7 570,4 +175 

http://www.mlg.ru/ratings/business/bfm/4838/ 

 
 

 
Banki.ru, 5 июня 2017 

ВАЛЕРИЙ ОВСЯННИКОВ УТВЕРЖДЕН НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА БАНКА 
"ГЛОБЭКС" 

Совет директоров банка "Глобэкс" утвердил Валерия Овсянникова в должности 
президента кредитной организации. Об этом сообщается в релизе банка, 
опубликованном в понедельник. В должность президента "Глобэкса" Овсянников 
вступил 1 июня, следует из биографической справки на сайте банка. 

"Мне предстоит решить задачи по повышению эффективности бизнеса кредитной 
организации, улучшению показателей качества активов, усилению контроля за риск-
менеджментом, а также оптимизации структуры управления банком", - отметил 
Овсянников, комментируя свое назначение. 

http://www.mlg.ru/ratings/business/bfm/4838/
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В "Глобэксе" напомнили, что с 1 февраля 2017 года Овсянников занимал позицию 
временно исполняющего обязанности президента. 

Валерий Овсянников родился в 1965 году в Оренбургской области. Окончил бизнес-
школу при Университете в городе Экзетер (Великобритания) по направлению 
"финансы и кредит". В банковской сфере работает с 1995 года. 

До прихода в "Глобэкс" Овсянников возглавлял АО "Сбербанк Сербия". С 2007 по 
2012 год он занимал пост генерального директора - председателя директората ЗАО 
"Банк ВТБ (Армения)". 

Напомним, что до Овсянникова банком "Глобэкс" руководил Виталий Вавилин. Его 
полномочия в качестве единоличного исполнительного органа были прекращены 31 
января 2017 года, свидетельствуют материалы кредитной организации. В марте 
этого года стало известно, что Вавилин стал советником председателя 
Внешэкономбанка (материнская структура "Глобэкса") Сергея Горькова. 

В настоящее время обсуждается возможность продажи ВЭБом "Глобэкса" и еще 
одной банковской "дочки" - Связь-Банка. 

Fitch: продажа ВЭБом "Глобэкса" и Связь-Банка может не состояться  

Международное рейтинговое агентство Fitch не исключает, что продажа 
Внешэкономбанком "Глобэкса" и Связь-Банка может не состояться. 

Глобэкс  

АО "КБ "Глобэкс" - крупный московский банк, входящий в группу Внешэкономбанка. 
ВЭБу принадлежит 99,99% акций банка "Глобэкс". Ключевые направления 
деятельности в настоящее время - кредитование коммерческих предприятий, 
операции на рынке ценных бумаг. Основные источники ресурсов - средства 
юридических и физических лиц, а также привлеченные межбанковские кредиты. В 
первом полугодии 2017 года ВЭБ планирует закрыть сделку по продаже банка 
"Глобэкс" рыночному инвестору. 

По данным Банки.ру, на 1 мая 2017 года нетто-активы банка - 196,80 млрд рублей 
(43-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ 
РФ) - 18,83 млрд, кредитный портфель - 118,12 млрд, обязательства перед 
населением - 55,61 млрд.  

Источник: Banki.ru  

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9783556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9783556
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Ведомости, 6 июня 2017 

"АВТОВАЗ" И "РОСТЕХ" МОГЛИ БЫ СОЗДАТЬ ЛЕТАЮЩИЙ АВТОМОБИЛЬ 

Автор: Владимир Штанов / Ведомости 

Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: "АвтоВАЗ" хочет 
летать  

Но обсуждать такой проект можно будет не ранее чем через 20 лет, считает 
президент автоконцерна Николя Мор  

" АвтоВАЗ " мог бы выпускать и летающие автомобили, считает его президент 
Николя Мор. "У нас есть отличная возможность для производства таких машин, 
потому что в качестве нашего акционера выступает "Ростех" - тут может быть 
потенциал на будущее, - сказал он в интервью RNS. - Мы могли бы рассматривать 
такого рода проект вместе с "Ростехом", но это случится не раньше, чем лет через 
20".  

У "Ростеха" есть производство вертолетов и эти технологии могут быть 
использованы для создания летающего автомобиля, есть также разработки в 
области интеллектуальных транспортных систем, комментирует директор по 
коммуникациям госкорпорации Екатерина Баранова. "Поэтому уверены, что в 
кооперации с "АвтоВАЗом" и другими нашими холдингами в ближайшие годы мы 
удивим не одним неожиданным проектом", - замечает она.  

О планах выпустить летающий автомобиль заявляла японская Toyota, подобные 
проекты есть у Airbus, Uber.  

В России проект по выпуску беспилотных летательных аппаратов для перевозки 
пассажиров и грузов решил поддержать Внешэкономбанк - одна из разработок 
(летающий мотоцикл) была показана на его стенде на Петербургском экономическом 
форуме - 2017. Разработчик модели - ОКБ "АТМ грузовые дроны".  

 "АвтоВАЗ"  
Автопроизводитель  
 Акционеры - Alliance Rostec Auto B.V. (64,6%), Renaissance Securities (Cyprus) Ltd 
(24%). 
 Капитализация - 46,8 млрд руб. 
 Выручка (МСФО, I квартал 2017 г.) - 46 млрд руб., 
 Прибыль - 2,8 млрд руб.  

Владелец и гендиректор компании Александр Атаманов говорит, что готов помочь и 
проекту "АвтоВАЗа" и "Ростеха" в случае его утверждения. Технических ограничений 
он не видит, отмечая, что его компания, например, уже создала рабочую версию 
летающего мотоцикла в двух версиях - с электромотором и гибридной топливной 
системой. "Но есть юридические сложности, связанные с регистрацией и 
эксплуатацией подобной техники, и эти вопросы нужно решать вместе, в том числе с 
автоконцернами", - говорит Атаманов.  

Инвестиции в проект серийного производства летающих автомобилей с учетом 
параметров зарубежных проектов могут составить от $500 млн до нескольких 
миллиардов долларов, продолжает Атаманов. Цена летающих машин в скромной 
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комплектации может составлять $30 000-70 000, наиболее перспективные рынки 
сбыта - страны Европы, Ближнего Востока и Азии, добавляет он. Первыми полеты 
дрон-такси могут разрешить ОАЭ и Сингапур, отмечает Атаманов.  

Власти уже поддерживают разработку летающих машин в рамках проекта AeroNet, в 
котором участвует в том числе ОКБ "АТМ грузовые дроны". В проекте стратегии 
российского автопрома до 2025 г. сказано, что государство хочет к 2020 г. 
сконцентрировать поддержку именно на перспективных технологиях - системах 
помощи водителю, электромобилях, беспилотных машинах, необходимой для их 
эксплуатации инфраструктуре. В ближайшие годы "АвтоВАЗ" намерен заниматься 
внедрением в автомобили Lada систем помощи водителю, но о полноценной 
беспилотной машине речи пока не идет, сказал Мор.  

В разрабатываемой стратегии не предусмотрен выпуск летающих автомобилей, 
отметил лишь представитель Минэкономразвития. Представители УАЗа, ГАЗа, 
Минпромторга на вопросы не ответили. У "Камаза" подобных проектов нет, сказал 
его представитель.  

"АвтоВАЗ" думает о разработке вместе с "Ростехом" летающих автомобилей, но не 
ранее чем через 20 лет 

http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/06/06/693155-avtovaz-rosteh 

К дайджесту сообщений 

 
 

 
Ведомости, 6 июня 2017 

IBM РАЗРАБОТАЛА ЧИП С ТОПОЛОГИЕЙ 5 НАНОМЕТРОВ 

Автор: Павел Кантышев / Ведомости 

Статья опубликована в № 4336 от 06.06.2017 под заголовком: IBM сожмется до 5 
нанометров  

В России пока что производятся чипы с топологией 65 нанометров  

Корпорация IBM сообщила, что создала процесс изготовления чипов с топологией 5 
нанометров (нм). Предыдущая разработка, чип с топологией 7 нм, анонсировалась 
менее двух лет назад. В сравнении с самой передовой разработкой, находящейся в 
производстве, - с топологией 10 нм (таков процессор от Qualcomm - Snapdragon 835, 
он установлен в флагмане Samsung Galaxy S8) 5-нанометровый чип потребляет на 
75% меньше энергии, его производительность выше на 40%, сообщает IBM. 
Экономичность нового чипа позволит вдвое-втрое увеличить срок работы батарей 
будущих смартфонов и других мобильных устройств.  

Чем меньше минимальный элемент, тем больше их можно разместить на 
процессоре, объясняет директор по коммуникациям НИИ молекулярной электроники 
(разрабатывает микроэлектронные технологии) Алексей Дианов: память становится 
больше, производительность - выше, энергопотребление снижается. Компьютерная 
память сейчас исчисляется не мегабайтами, а гигабайтами и терабайтами - это 
заслуга как раз уменьшения топологии, уверен Дианов.  

http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/06/06/693155-avtovaz-rosteh
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Разработкой IBM занималась совместно с Samsung и GlobalFoundries. IBM сама 
больше производит чипов, но GlobalFoundries и Samsung могут лицензировать эту 
технологию.  

Производство чипов новейшей топологии может начаться около 2020 г., пишет 
Forbes. О появлении на рынке 5-нанометровых процессоров говорить еще очень 
рано, согласен Дианов. Современный топологический размер для массового выпуска 
коммерческих продуктов - это 14 нм, и их выпуск начался в 2014-2015 гг. А в России 
минимальная освоенная технология - 65 нм, такие чипы производит зеленоградский 
завод "Микрон", рассказывает Дианов, разрабатывается микрочип с топологией 45 
нм.  

 Занять на чип  
Год назад "Ангстрем-Т" подавал заявку в ВЭБ на льготный кредит (300-350 млн 
евро) для модернизации производства с нынешних 130 и 90 нм до 65 нм. 
"Ангстрем-Т" уже брал кредит у ВЭБа в 2008 г. - 815 млн евро на оборудование 
AMD и строительство завода под технологии 130 и 110 нм.  

У зеленоградского "Ангстрем-Т" в коммерческой эксплуатации есть производство 
чипов с топологией от 90 до 130 нм, рассказывает представитель завода Антон 
Булатов, изначально инфраструктура завода закладывалась с учетом модернизации 
до топологии 28 нм. Дианов напоминает о государственном решении создавать в 
России производство чипов по технологии 28 нм, сейчас обсуждается 
финансирование. Современный завод стоит более миллиарда долларов, говорит 
Дианов. В 2015 г. основной акционер АФК "Система" Владимир Евтушенков просил 
президента России Владимира Путина выделить пятилетний государственный 
целевой кредит в 25 млрд руб. на строительство фабрики микросхем по топологии 
28 нм.  

Более современные процессоры можно производить за границей. В конце мая  
2015 г. компания "Байкал электроникс" сообщила, что выпустила опытный образец 
процессора с тактовой частотой 1,2 ГГц по технологии 28 нм. Процессор разработан 
в России, но производится на заводе TSMC на Тайване. "Байкал электроникс" 
лицензировала нужные IP-блоки (intellectual property) - готовые элементы для 
проектирования микросхем - у английской Imagination Technologies. В ноябре 2016 г. 
стало известно, что МВД будет принимать экзамен на водительские права на 
компьютерах, работающих на процессорах "Байкал-Т1".  

IBM сама больше производит чипов, но GlobalFoundries и Samsung могут 
лицензировать эту технологию 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/06/06/693153-ibm-chip 

К дайджесту сообщений 

 
 
Nag.ru, 6 июня 2017 

"МАКСИМАТЕЛЕКОМ" ЗАПУСТИЛ СЕТЬ WI-FI В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Автор: Syzygy 

Оператор бесплатного Wi-Fi в московском метрополитене "МаксимаТелеком" 
объявил о запуске беспроводной сети в Санкт-Петербурге и намерении выйти на 
рынок иностранных городов. 

http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/06/06/693153-ibm-chip


  

 

 

13 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

Планы начать оказывать услуги связи в питерском метро оператор озвучил еще в 
2016 году. Несмотря на некоторую задержку, в конце мая была запущена в 
эксплуатацию сеть MT_FREE на четвертой ("оранжевой") ветке метрополитена. 
Таким образом, Санкт-Петербург официально был включен в единое транспортное 
Wi-Fi-пространство, которое оператор формирует по всей стране. В скором времени 
к сети Wi-Fi должны подключиться другие ветки, а полное покрытие планируется 
обеспечить до конца 2017 года. 

Стоимость всего проекта в северной столице в "Максиме" оценивают в 1,3 
миллиарда рублей. Компания не использует государственное финансирование, а 
рассчитывает только на собственные и привлеченные средства. Для того чтобы 
построить сеть в Питере в срок, оператор заключил договор со "Сбербанком", по 
условиям которого банк предоставит "Максиме" кредитную линию в 800 миллионов 
рублей. 

Технические параметры сети в Санкт-Петербурге явно закладывались на вырост. В 
отличие от стандарта на сегодня Wi-Fi 802.11n, в Питере оборудование 
поддерживает также 802.11ac и позволяет подключиться к одной точке в вагоне 
сразу 200 пользователям. Пропускная способность на состав составляет 200 Мбит/с. 
На первом этапе строительства к сети подключены все 28 поездов 4-й линии. 
Входящим каналом их обеспечивает 40 базовых станций, расположенных на 
станциях и перегонах. Механизм подключения к Wi-Fi такой же, как и в Москве - 
пользователь регистрируется через портал госуслуг или СМС, некоторое время 
просматривает рекламу, а затем уже свободно серфит по сети. 

Помимо российских проектов в метро двух столиц, поездах аэроэкспресса и 
аэропортах, оператор намерен выйти и на зарубежные рынки. Один из наиболее 
возможных проектов - метрополитен Будапешта. Кроме него рассматривается 
вопрос о различных совместных проектах со странами Персидского залива и даже в 
метро Нью-Йорка. О степени проработки направлений менеджмент оператора не 
сообщил, однако серьезность намерений подтверждает заключенное соглашение с 
ВЭБом. Банк готов выделить до трех миллиардов рублей "Максиме", а также 
обеспечить поддержку инвестиционных проектов: поиск инвесторов, партнеров, 
участников рынка и получения гарантий по другим кредитным линиям.  

http://nag.ru/news/newsline/31794/-maksimatelekom-zapustil-set-wi-fi-v-sankt-
peterburge.html 

К дайджесту сообщений 

 
 

 
Коммерсантъ # Новосибирск.ru, 6 июня 2017 

В ОТНОШЕНИИ "АЛТАЙМЯСОПРОМА" ПОДАН НОВЫЙ ИСК О БАНКРОТСТВЕ 

Автор: Оксана Павлова 

ООО "Барнаульская сервисная компания" подала на банкротство "Алтаймясопрома". 
Компания уже второй раз за год требует банкротства мясопроизводителя. Ранее иск 
был подан в апреле, но производство по делу было прекращено в связи с полным 
погашением долга.  

http://nag.ru/news/newsline/31794/-maksimatelekom-zapustil-set-wi-fi-v-sankt-peterburge.html
http://nag.ru/news/newsline/31794/-maksimatelekom-zapustil-set-wi-fi-v-sankt-peterburge.html
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Кроме того, как сообщал "Ъ-Сибирь" на прошлой неделе, о намерении потребовать 
банкротства "Алтаймясопрома" сообщил Внешэкономбанк в связи с наличием 
непогашенной задолженности, а также признаков банкротства предприятия.  

"Алтаймясопром" является одним из крупнейших в Алтайском крае производителей 
мяса свинины. В 2012 году компания ввела в эксплуатацию свиноводческий и 
мясоперерабатывающий комплекс, мощностью порядка 39,5 тыс. тонн мяса в живом 
весе.  

http://kommersant.ru/doc/3318623 

Сообщения по событию: 

 Коммерсантъ # Красноярск.ru, Красноярск, 6 июня 2017 

 Коммерсантъ # Иркутск.ru, Иркутск, 6 июня 2017 

 Новости@Rambler.ru, Москва, 6 июня 2017 

К дайджесту событий 

 
 
 
 

http://kommersant.ru/doc/3318623
http://kommersant.ru/doc/3318624
http://kommersant.ru/doc/3318625
http://news.rambler.ru/business/37071671-v-otnoshenii-altaymyasoproma-podan-novyy-isk-o-bankrotstve/
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Банки, экономика 
 

 
ТАСС, 5 июня 2017 

РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА РАСТЕТ ТРИ КВАРТАЛА ПОДРЯД - ГЛАВА БАНКА 
РОССИИ 

Автор: Тасс 

Рост экономики РФ продолжается уже три квартала подряд, заявила председатель 
Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. 

"Те инструменты денежно-кредитной политики, которые мы использовали, 
способствовали тому, что экономика вернулась к положительным темпам роста. 
Экономика растет, по оценке Центрального банка, в квартальном выражении уже три 
квартала", - сказала она. 

По оценке Внешэкономбанка, российская экономика в апреле выросла на 1,5% к 
соответствующему периоду прошлого года после роста на 0,8% в марте. По оценке 
Минэкономразвития, ВВП России в апреле 2017 г. вырос на 1,4% в годовом 
выражении. При этом МЭР прогнозирует, что рост ВВП России в 2017 г. составит 2% 
при среднегодовом курсе 64,4 руб. за 1 доллар. Как заявлял глава министерства 
Максим Орешкин, во втором полугодии 2017 г. рост российской экономики в годовом 
выражении может превысить 2%. 

http://tass.ru/pmef-2017/articles/4314088 
 
 

 
Российская газета, 6 июня 2017 

НАБИУЛЛИНА - К ДЕНЬГАМ 

Автор: Сергей Куликов 

Главу ЦБ изберут в июне 

Депутаты Госдумы рекомендовали переназначить Эльвиру Набиуллину на 
должность главы Банка России. 

Деятельность Эльвиры Набиуллиной на посту главы финансового регулятора не 
вызывает возражений среди большинства депутатов. Вчера после ее выступления в 
Госдуме Комитет по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента 
назначить ее главой Банка России на следующий срок. 

Экономика страны растет, отечественный бизнес уже почувствовал выгоды от 
низкой инфляции, растет кредитование. 

Это одни из основных тезисов выступления Эльвиры Набиуллиной перед 
депутатами. 

http://tass.ru/pmef-2017/articles/4314088
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"Президент России Владимир Путин рекомендовал на должность председателя 
Центрального банка Набиуллину Эльвиру Сахипзадовну. Есть предложение 
поддержать кандидатуру", - заявил на заседании глава комитета Анатолий Аксаков. 

Планируется, что вопрос о назначении и отчет Центробанка за 2016 год будут 
рассмотрены Госдумой 9 июня. Эльвира Набиуллина возглавляет Банк России с 
июня 2013 года. 

https://rg.ru/2017/06/05/profilnyj-komitet-gosdumy-rekomendoval-pereizbrat-elviru-
nabiullinu.html 
 
 

 
Интерфакс, 05.06.2017 

МЕДВЕДЕВ УТВЕРДИЛ ПЛАН, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ВЫРАВНИВАНИЕ 
РАЗЛИЧИЙ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ 

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что утвердил план реализации основ 
государственной политики регионального развития на период до 2025 года, 
предусматривающий выравнивание различий в социально-экономическом развитии 
субъектов РФ. 

"Я утвердил план реализации основ государственной политики регионального 
развития страны на период до 2025 года", - сказал он на совещании с вице-
премьерами.  

По словам главы правительства, данный план содержит мероприятия, которые 
должны обеспечить пространственное развитие экономики и социальной сферы с 
точки зрения инфраструктуры, создания дополнительных стимулов для привлечения 
частных инвестиций в регионы и муниципалитеты.  

Д.Медведев пообещал, что при выполнении алана будут учтены географическое 
положение, научно-технический и ресурсный потенциал тех или иных регионов. 
"Должен проводиться в жизнь и дифференцированный по регионам подход к их 
реализации", - добавил он.  

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Козак, комментируя план, сообщил, что он 
состоит из трех блоков, содержащих более 30 конкретных взаимоувязанных 
мероприятий, которые призваны обеспечить сбалансированность социально-
экономического развития регионов, сокращение уровня дифференциации их 
экономического развития, прежде всего за счет наращивания собственного 
потенциала субъектов.  

Д.Козак отметил значительный уровень дифференциации в развитии субъектов РФ, 
сохраняющийся в настоящее время. В частности, по его словам, среднедушевые 
доходы населения отличаются от региона к региону в 5,5 раза, а объем 
внебюджетных инвестиций в расчете на душу населения - в 133 раза.  

Говоря о блоках, из которых состоит план, вице-премьер пояснил, что первый из них 
предусматривает разработку стратегии пространственного развития страны до 2025 
года и предполагает анализ современного размещения производительных сил и 
определения перспективного места каждого субъекта РФ в межрегиональном 
разделении труда.  

https://rg.ru/2017/06/05/profilnyj-komitet-gosdumy-rekomendoval-pereizbrat-elviru-nabiullinu.html
https://rg.ru/2017/06/05/profilnyj-komitet-gosdumy-rekomendoval-pereizbrat-elviru-nabiullinu.html
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Второй блок мероприятий плана предусматривает корректировку законодательства 
о порядке формирования и реализации государственных программ, федеральных 
целевых программ и инвестиционных программ субъектов естественных монополий, 
чтобы при их формировании и реализации были установлены критерии для 
определения их соответствия стратегии пространственного развития.  

По словам Д.Козака, план предусматривает меры по стимулированию региональных 
и муниципальных властей к наращиванию собственного экономического потенциала.  

"Есть три механизма, которые создают такие стимулы. Это предоставление 
малообеспеченным субъектам дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности под обязательства субъектов по наращиванию собственного 
налогового потенциала, созданию рабочих мест, привлечению инвестиций. Второе - 
это совершенствование механизмов оценки эффективности деятельности органов 
государственной власти субъектов и на этом основании - распределение грантов, 
которые мы увеличили с 5 до 20 млрд рублей", - пояснил он.  

Третьим подобным инструментом стимулирования является то, что, начиная с 2018 
года весь прирост в федеральный бюджет от налога на прибыль, который с текущего 
года исчисляется в размере 3%, будет оставаться в распоряжении той территории, 
откуда он поступил.  

Третий блок, отметил Д.Козак, касается более справедливого распределения всех 
видов финансовой помощи из федерального бюджета регионам.  

"Это распределение будет осуществляться с учетом результатов мониторинга 
расходов субъектов, их сопоставление со среднероссийскими расходами. Дельта 
между налоговым потенциалом и недостающими доходами до среднероссийского 
уровня будет компенсироваться за счет федерального бюджета", - пояснил он.  

Сообщения по событию: 

 РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 5 июня 2017 

 ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 5 июня 2017 

 Российская газета (rg.ru), Москва, 5 июня 2017 

 Накануне.ру, Екатеринбург, 5 июня 2017 

 ИА FlashNord (flashnord.com), Санкт-Петербург, 5 июня 2017 

 Коммерсантъ. Новости информ. центра, Москва, 5 июня 2017 

 NewsRbk.ru, Москва, 5 июня 2017 

 ТВ Центр (tvc.ru), Москва, 5 июня 2017 

 Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 5 июня 2017 

 123ru.net, Москва, 5 июня 2017 

 ТВ Центр # События, Москва, 5 июня 2017 

 Лига Закон (ligazakon.ru), Москва, 5 июня 2017 

 Финансы (breget74.ru), Челябинск, 5 июня 2017 

 Российская газета # Москва, Москва, 6 июня 2017 

 
 

 
Интерфакс, 05.06.2017 

ДОГОВОРЕННОСТИ ОПЕК И НЕОПЕК ПОЗВОЛЯТ ПОДДЕРЖАТЬ ЦЕНЫ НА 
НЕФТЬ ЛИШЬ В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ - ОРЕШКИН 

Договоренности между странами ОПЕК и неОПЕК по продлению ограничений на 
добычу нефти позволят снижать запасы и поддерживать цены на нефть, но лишь в 
краткосрочной перспективе, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. 

http://www.rosbalt.ru/russia/2017/06/05/1620777.html
https://rg.ru/2017/06/05/medvedev-utverdil-plan-realizacii-osnov-gospolitiki-regionalnogo-razvitiia.html
http://www.nakanune.ru/news/2017/6/5/22472235
http://flashnord.com/news/medvedev-utverdil-plan-regionalnogo-razvitiya-do-2025-goda
https://www.kommersant.ru/doc/3318222
http://newsrbk.ru/news/4555300-v-rossii-uvelichilos-kolichestvo-lgotnyih-aviareysov.html
http://www.tvc.ru/news/show/id/117269
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/35460307/
http://123ru.net/simferopol/100042409/
http://www.ligazakon.ru/main/22411-medvedev-utverdil-plan-realizacii-osnov-gospolitiki-regionalnogo-razvitiya.html
http://breget74.ru/pressa/medvedev-ytverdil-plan-realizacii-osnov-gospolitiki-regionalnogo-razvitiia.html


  

 

 

18 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

"Что очень важно - это соглашение позволяет стабилизировать ситуацию на рынке с 
точки зрения сокращения запасов. Сейчас мы входим, уже вошли в период высокого 
спроса в течение года. Запасы будут сокращаться и нормализовываться быстрей. 
Должны выйти на уровень запасов средний за последние пять лет, то есть рынок 
приведется в нормальное состояние", - сказал он журналистам в кулуарах 
Петербургского международного экономического форума. 

"Можно ли говорить о том, что это позволит долгосрочные цены на нефть держать? 
Нет. На самом деле те банки, которые занимаются хеджированием производителей 
на 2-3 года вперед, берут на себя очень серьезные риски. Я бы на их месте был 
гораздо более аккуратнее, они уже один раз обожглись, могут опять этот риск 
получить", - считает М.Орешкин. 

"Да, рынок в ближайшие 9 месяцев работы соглашения будет находиться в 
состоянии снижающихся запасов, что будет поддерживать краткосрочные цены на 
нефть, а дальше (непонятно - ИФ)", - добавил он. 

При этом министр отметил, что "российской экономике все равно, какая будет цена 
на нефть - мы всю макроэкономическую политику выстраиваем сейчас от $40 за 
баррель". 

 
 

 
ТАСС, 5 июня 2017 

МАУ: УСКОРИТЬ РОСТ ЭКОНОМИКИ РФ В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА НЕТРУДНО, 
НО КРАЙНЕ ОПАСНО 

По оценке Внешэкономбанка, российская экономика в апреле выросла на 1,5% к 
соответствующему периоду прошлого года после роста на 0,8% в марте 

Продемонстрировать более высокие темпы роста российской экономики в 
ближайшие два года, может быть, и нетрудно, но крайне опасно, заявил в интервью 
ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме ректор РАНХиГС 
Владимир Мау. 

"Помните в 80-е годы рост был достигнут с помощью политики ускорения, при чем 
изменения в экономике произошли достаточно быстро. Оплачены они были ростом 
государственного долга и бюджетного дефицита. В результате следующие два года 
экономика ускорялась, а потом 10 лет падала. То есть краткосрочные проблемы 
были решены, а долгосрочные - нет. Ели вам нужно нарисовать красивые темпы 
роста, можно начать накачивать экономику деньгами - у нас очень низкий долг 
сейчас, мы можем себе это позволить. Это не очень хорошо с точки зрения 
инфляции. В принципе, продемонстрировать более высокие темпы роста в 
ближайшие два года нетрудно, но крайне опасно. Нужны структурные и 
институциональные реформы, которые требуют времени, а они не транслируются в 
немедленные результаты", - сказал Мау. 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 19 мая представил президенту 
Владимиру Путину проект комплексного плана действий правительства по развитию 
экономики и социальной сферы с 2017 по 2025 годы. По его словам, план 
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предполагает выход российской экономики в период 2019-2020 годов на темпы 
роста на уровень и выше среднемировых. 

По оценке Внешэкономбанка, российская экономика в апреле выросла на 1,5% к 
соответствующему периоду прошлого года после роста на 0,8% в марте. По оценке 
Минэкономразвития, ВВП России в апреле 2017 года вырос на 1,4% в годовом 
выражении. При этом Минэкономразвития прогнозирует, что рост ВВП России в 2017 
году составит 2% при среднегодовом курсе 64,4 рубля за 1 доллар. Как заявлял 
глава министерства Максим Орешкин, во втором полугодии 2017 года рост 
российской экономики в годовом выражении может превысить 2%.  

http://tass.ru/ekonomika/4313121 

Сообщения по событию: 

 ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 5 июня 2017 

 Finanz.ru, Москва, 5 июня 2017 

 Banki.ru, Москва, 5 июня 2017 

 Katashi.ru, Москва, 5 июня 2017 

 BankoDrom.ru, Москва, 5 июня 2017 

 Независимая газета (ng.ru), Москва, 5 июня 2017 

 
 

 
ПРАЙМ, 5 июня 2017 

СРЕДСТВА РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ВНОВЬ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ДЛЯ 
ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА В МАЕ 

Автор: Ирина Лебедева аналитик Фк "уралсиб" 

По состоянию на конец мая объем Резервного фонда составил 16,34 млрд долл., это 
чуть больше, чем в конце апреля. Изменение объема полностью объясняется 
колебаниями валютных курсов. Таким образом, расходования средств фонда в мае 
не было. При этом, судя по динамике ликвидности, дефицит консолидированного 
бюджета в мае был довольно значительным - чистый приток средств в банковскую 
систему из бюджета, не связанный с изменением объемов фондирования банков со 
стороны Казначейства и изменением объемов внутреннего долга и его 
обслуживанием, превысил в мае 650 млрд руб. Рост бюджетного дефицита и 
нежелание Минфина использовать средства из Резервного фонда в условиях, когда 
рубль достаточно крепок, объясняют планы министерства разместить 
еврооблигации в ближайшее время. 

Динамика Фонда национального благосостояния была иной  

Формально объем фонда в мае практически не изменился, на конец месяца он 
составил 73,57 млрд долл., в то время как на конец апреля его объем был равен 
73,33 млрд долл. Но в мае прошли операции по переводу части средств с 
долларового счета в Казначействе в рублевые депозиты в ВЭБе. Аналогичные 
транзакции были и в апреле. Сам по себе размер операций был незначительным, но 
подобные изменения в структуре вложений средств фонда сокращают объем 
средств, доступных для решения фискальных проблем.  

http://1prime.ru/experts/20170605/827535529.html 

 

http://tass.ru/ekonomika/4313121
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/uskorit-rost-ekonomiki-rf-v-blizhayshie-2-goda-netrudno-no-krayne-opasno-mau-1002066486
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9783036
https://katashi.ru/news/2852953/
http://www.bankodrom.ru/novosti/146125/
http://www.ng.ru/news/583376.html
http://1prime.ru/experts/20170605/827535529.html
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Известия, 5 июня 2017 

ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА: ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ДАВНО МОЖНО БЫЛО 
ПОВЫСИТЬ 

Автор: Инна Григорьева 

Глава Счетной палаты - о параметрах госбюджета и повышении пенсионного 
возраста 

В 2018 году, скорее всего, расходы бюджета будут увеличены, сообщила на полях 
Петербургского международного экономического форума председатель Счетной 
палаты Татьяна Голикова. В интервью корреспонденту "Известий" Инне Григорьевой 
глава СП предположила, что уже в этом году бюджет может недосчитаться 94 млрд 
рублей из-за послаблений госкомпаниям по выплатам дивидендов. 

 - Часто ли Счетная палата при проверках находит нецелевое использование 
средств? Можно ли оценить масштаб бедствия?  

 - На самом деле нецелевого использования не так много. Мы скорее говорим о 
неэффективном использовании средств или их использовании с нарушением 
законодательства. 

Если говорить о нецелевом использовании, то по итогам 2016 года звучала цифра в 
965 млрд рублей, на такую сумму выявлено нарушений законодательства. Но это 
еще не значит украдено. Из них всего 1,1 млрд рублей с признаками отсутствия 
целей, для которых они предназначались. 

 - Меняется ли ситуация в результате ваших проверок?  

 - Мы взаимодействуем со всеми структурами, правительством. Мы нашли 
серьезный контакт по внесению в законодательство проектов, которые устраняют 
пробелы, позволявшие использовать средства неэффективно. По итогам 2016 года 
более 200 нормативных актов было принято по результатам наших контрольных 
мероприятий. 

 - Сейчас расходы бюджета на 2018 год заморожены на уровне 2016 года. Но цена 
на нефть растет, а значит, будут расти и доходы бюджета. В связи с этим 
считаете ли вы целесообразным увеличивать расходы или дополнительные 
доходы лучше отправить в Резервный фонд?  

 - Есть все предпосылки к тому, чтобы цена на нефть оставалась на том же уровне, 
что и сейчас. В этом случае мы, конечно, получим больше нефтегазовых доходов. 
Цена на нефть косвенно будет влиять и на получение ненефтегазовых доходов. 
Сейчас уже поправками в бюджет 2017 года Минфин предложил увеличить расходы 
в этом году на 315 млрд рублей. Наверняка мы будем наблюдать некоторое 
увеличение расходов и в 2018 году. 

Ограничением будет служить лишь предполагаемое введение нового бюджетного 
правила. Но 2017 год будет переходным, и, наверное, жесткости по параметрам 
расходов мы пока не увидим. 
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 - Какой должна быть цена отсечения бюджетного правила? Минфин настаивает 
на $40 за баррель.  

 - Я согласна с позицией Минфина. Но меня больше беспокоит, что в рамках 
предложенной концепции предполагается постепенное исчерпание Фонда 
национального благосостояния. Так что, мне кажется, еще нет ответа на этот 
вопрос, и требуется определенная доработка предложений Минфина. 

 - Минэкономразвития подготовило план действий правительства по повышению 
темпов роста экономики до уровня не ниже среднемировых на рубеже 2019-2020 
годов. Это порядка 3%. Как вы считаете, насколько реально достичь этой цифры 
и что для этого нужно сделать?  

 - Я считаю, что работать нужно прежде всего над сферами технологического 
развития, человеческого капитала, развивать образование и здравоохранение, 
модернизировать систему госуправления. 

Но под этими названиями скрываются детали. Та же, например, сфера 
здравоохранения не существует самостоятельно, она встроена в систему 
социального страхования. А значит, мы уже должны говорить глобально об 
изменении системы социального страхования. 

 - До 2020 года реально ли все-таки эту систему отстроить и наладить?  

 - Думаю, что у всех есть желание это сделать. Есть и ресурсы для этого. Мы еще не 
исчерпали всех ресурсов нашей системы. 

 - Этот год объявлен годом обсуждения налоговой реформы. Считаете ли вы, 
что нужно уплату страховых взносов частично переложить на работников?  

 - Нельзя рассматривать отдельные сферы, не взглянув концептуально на 
законодательство. Когда мы говорим о социальном страховании, мы так или иначе 
обращаемся к теме нагрузки на фонд оплаты труда, объему страховых взносов, 
который сегодня уплачивается, и обсуждаем, должны ли платить взносы только 
работодатели или работники тоже. 

Сегодня работодатель платит за работника 5,1% с фонда оплаты труда. А за 
неработающее население платит регион средствами своего бюджета. Причем 
размер этих платежей за четыре года вырос в 2,2 раза. Расходы бюджетов так не 
росли, как рос этот платеж. Возникает вопрос, регионы должны платить за 
неработающее население или можно найти другой источник? 

Вообще система социального страхования - это страхование работающих. 
Неработающие - это другая категория. Как правило, государства выбирают разные 
стратегии страхования неработающего населения. Пенсионерам может 
предоставляться бесплатная медицинская помощь с соответствующим 
финансированием из бюджета. Через систему страхования, но из бюджета. За детей 
или тех, кто на иждивении работающих граждан, могут платить повышенный взнос 
работающие граждане. 

В какой форме это может быть у нас - нужно обсуждать. И обязательно считать! Но 
то, что регионы сегодня несут несвойственные им функции и эти расходы 
составляют порядка 6% их бюджета, не позволяет им приоритезировать другие 
расходы. Очень много уходит туда. Поэтому вопрос о том, возлагать или нет часть 
уплаты соцвзносов на работника, нужно обсуждать. 
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Причем обсуждать нужно с учетом того, что наши граждане, по данным за 2016 год, 
заплатили за оказание медицинской помощи 500 млрд рублей. И это не считая 
скрытых платежей. 

 - В правительстве не могут прийти к консенсусу по поводу уровня дивидендов, 
которые госкомпании должны платить в бюджет в этом году. Одна часть 
правительства настаивает на том, что планка должна быть 50%, другая - что 
должен быть индивидуальный подход. А как должно быть на ваш взгляд?  

 - Никто решение середины 2000-х о том, что госкомпании должны платить 
дивиденды в размере не менее 25%, не отменял. В прошлом году было исключение 
по понятным причинам консолидации ресурсов. Следуя логике предыдущего года, в 
проект бюджета этого года заложили 50%. Сейчас идут основные обсуждения, 
индивидуализировать кого-то или нет. Понятно, что, когда компания предлагает не 
платить 50%, речь идет об их инвестиционной составляющей, о развитии 
инфраструктуры крупных компаний. 

Но если говорить о бюджетной составляющей, то при планировании бюджета на 
2017 год были учтены поступления от дивидендов в размере 483 млрд рублей. 
Минфин эту цифру не скорректировал. Но у нас есть информация об оценках 
Росимущества с уменьшением этой суммы уже на 95 млрд рублей. Это значит, что 
будут приняты послабления по каким-то компаниям. 

 - Если говорить о пенсионной системе, повышение пенсионного возраста - 
неизбежно?  

 - Мы все время это обсуждаем в контексте сбалансированности обеспечения 
Пенсионного фонда. До тех пор, пока эту тему обсуждают только финансисты, 
доверия со стороны населения не будет. Потому что население рассматривает этот 
вопрос как возможность государства решить финансовые проблемы за счет 
граждан. 

Мы видим, как в других странах пенсионный возраст повышается. И вполне 
возможно, что этот вопрос назрел, но как к нему подходить, как обосновывать? 
Думаю, нужно говорить не о том, что в России увеличивается продолжительность 
жизни, что имеет место, а что увеличивается продолжительность трудоспособного 
возраста. Нужно мыслить именно в этом направлении и думать, в каких условиях 
жил и трудился соответствующий гражданин. И схему выстраивать исходя из 
увеличения трудоспособного возраста. А у нас, к сожалению, даже статистики по 
этому показателю нет. 

 - Какая конфигурация повышения пенсионного возраста наиболее оптимальна?  

 - Это долгосрочные тренды, и вырывать из контекста развития пенсионного 
законодательства только тему пенсионного возраста неправильно. В 2012 году 
правительство принимало стратегию развития пенсионной системы. Мы что, от нее 
отказываемся? Мы собираемся ее принципы поменять? 

А у нас, получается, в публичном пространстве звучат две темы: тема налогового 
маневра, причем так аккуратно, и тема повышения пенсионного возраста. И эта тема 
звучит так громко и давно, что уже можно было и повысить! 

 - А, собственно, какие вопросы мы можем решить, повысив пенсионный возраст?  

 - Если такое решение будет принято, то в краткосрочном периоде мы получим 
улучшение сбалансированности пенсионного фонда. Но подчеркну, что это в 
краткосрочном периоде, ведь пенсионный взнос - это отложенная заработная плата. 
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Это значит, что она должна быть выплачена работнику после того, как он выйдет на 
пенсию. И когда я говорю, что мы должны считать на долгосрочную перспективу, это 
значит, что мы должны четко просчитать - когда этот источник повышения размера 
пенсионного фонда будет исчерпан и нам придется начать выплачивать то, что мы в 
свое время сэкономили. 

С другой стороны, среди наших пенсионеров 25% - досрочники. Мы ничего не 
предполагаем с ними делать? Я не говорю, что их нужно ущемить в правах, но 
замолчать эту тему невозможно. Ведь выплаты им мы будем делать за счет тех, 
кому мы увеличим пенсионный возраст. 

 - До какого момента можно оттягивать решение этого вопроса?  

 - Считаю, что давно уже назрела тема реформирования системы социального 
страхования в России. От того, как быстро мы к этому приступим, во многом зависят 
процессы и в экономической жизни, и в благополучии наших граждан. Потому что в 
эту тему входит и система медицинского страхования, и пенсионного, и больничные 
листы, и утрата трудоспособности. 

 - Еще один вопрос, который касается социальной сферы, это выполнение 
майских указов президента. В каких регионах наиболее проблемно идет этот 
процесс?  

 - Наверное, самые бюджетоемкие нормы указов - это заработная плата и ветхое 
аварийное жилье. По аварийному жилью все было обсуждено на заседании 
Государственного совета. Сроки исполнения еще не наступили - это 1 сентября 2017 
года. Выводы делать рано, но риски у отдельных регионов, таких как Республика 
Тыва, Забайкальский край, Ивановская область, существуют. 

Что касается заработной платы, то в принципе все регионы так или иначе стараются. 
Во многом проблемы связаны с закредитованностью и объемами государственного 
долга. Но тем не менее средства в бюджете 2017 года и, надеюсь, 2018 года на 
увеличение заработной платы до уровня майских указов будут обеспечены. 

Но есть проблемы в муниципальных образованиях. И там руководителям регионов 
предстоит еще серьезно поработать, чтобы достигнуть заявленных целей.  

http://iz.ru/602462/inna-grigoreva/tatiana-golikova-pensionnyi-vozrast-davno-mozhno-bylo-
povysit 
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ГЛАВА "РОСНЕФТИ" СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ И НЕ ЗАЦИКЛИВАЕТСЯ НА 
САНКЦИЯХ 

Financial Times, Великобритания 
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Foy) 

Соратник Путина хочет укрепить связи между такими нефтяными тяжеловесами, как 
Россия, Саудовская Аравия и США. 

http://iz.ru/602462/inna-grigoreva/tatiana-golikova-pensionnyi-vozrast-davno-mozhno-bylo-povysit
http://iz.ru/602462/inna-grigoreva/tatiana-golikova-pensionnyi-vozrast-davno-mozhno-bylo-povysit
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Глава российского нефтяного гиганта "Роснефть" Игорь Сечин заставляет 
почувствовать свое присутствие задолго до своего появления. 

Пока охранник открывает пятиметровые белые двери и просит официанта покинуть 
зал для переговоров, помощники главы "Роснефти" вытягиваются в струнку. 

В белом мраморном вестибюле звучит ненавязчивая фоновая музыка, а на другом 
его конце распахивается вторая пара высоких дверей, открывая взору огромный 
блестящий черный логотип "Роснефти", помещенный в конце следующего 
просторного зала для заседаний. 

Когда все подготовительные мероприятия завершены, появляется г-н Сечин. 

Будучи главой крупнейшей нефтедобывающей компании в России и давним 
соратником президента Владимира Путина, г-н Сечин является одним из самых 
влиятельных людей в России. 

Это его влияние стало причиной того, что он оказался в самом центре политической 
бури, разразившейся после аннексии Крыма Россией в начале 2014 года. В апреле 
2014 года США ввели против него санкции, запретив ему въезжать на американскую 
территорию и заморозив его активы. В результате введенных США и Евросоюзом 
санкций, а также резкого падения цен на нефть российская экономика погрузилась в 
двухлетнюю рецессию. 

Хотя "Роснефть" на удивление спокойно пережила этот кризис, г-н Сечин не 
скрывает своего недовольства. 

"Честно говоря, я не люблю говорить о санкциях. Я считаю их совершенно 
неоправданными и даже незаконными. Нельзя переносить политическую 
ответственность на корпоративный уровень. Мы не являемся частью 
международной политики. Мы не оказываем влияния на политику", - говорит он. 

Хотя "Роснефть" является зарегистрированной на бирже компанией, у которой есть 
в том числе иностранные акционеры, контрольный пакет акций принадлежит 
российскому государству. Временами кажется, что ее деловая стратегия очень 
удачно согласуется с политикой Кремля. 

"Цель [санкций] заключалась в том, чтобы повлиять на социально-экономическую 
ситуацию. Чтобы усугубить ее и повлиять на выборы [в России]. Я в этом глубоко 
убежден", - говорит он. 

Г-н Сечин, который гордится тем, что за первые 18 месяцев после того, как он 
возглавил компанию, ее рыночная стоимость выросла на 25%, пожаловался, что 
политический кризис во многом свел на нет его достижения. 

"Я изо всех сил пытаюсь поднять рыночную стоимость компании. Раньше она 
составляла 93 миллиарда долларов. А потом кто-то решил ввести санкции. И 
рыночная стоимость моей компании, результат моей работы, упала до 62 
миллиардов долларов", - объясняет он. 

"Те проблемы, которые у нас могли возникнуть в связи с введением санкций, мы 
довольно легко решаем. Пока они нас почти не затронули. Но рынки воспринимают 
ситуацию иначе", - добавляет он. За дверями зала несколько руководителей 
нефтяных компаний из самых разных стран терпеливо ждут, когда г-н Сечин 
присоединится к ним на мероприятии, которое ежегодно проходит в Санкт-
Петербурге. 
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Несмотря на то, что большую часть своей карьеры г-н Сечин провел внутри 
российской политической системы, зачастую в качестве советника г-на Путина, и 
несмотря на отсутствие профильного геологического и инженерного образования, он 
демонстрирует блестящее знание специальной терминологии нефтяной отрасли и 
глубокое понимание механики и экономики американской сланцевой индустрии, чего 
нельзя сказать о многих его коллегах. 

И хотя вначале введение санкций лишило "Роснефть" источников финансирования и 
заставило ее в 2014 году обратиться за помощью к государству, ее показатели за 
последние три года успешно опровергли мнение тех, кто был уверен, что российские 
нефтяные и газовые компании в значительной мере ослабеют без поддержки из-за 
рубежа. 

С 2013 по 2016 год объемы добычи "Роснефти" выросли на 10%. Ни одна другая 
акционерная компания открытого типа не способна извлекать нефть из земли с 
меньшими затратами. 

Г-н Сечин - трудоголик, который просыпается в 5 утра и следит за всеми процессами 
в своей компании - объясняет такую жизнестойкость "работой команды, которую 
отличают высокий профессионализм, порядочность и патриотизм - в смысле 
корпоративный патриотизм". 

"Мы усердно работаем, - говорит он. - Нам внушали, что частные компании работают 
более эффективно. Я с этим совершенно не согласен. Мы доказываем, что мы 
конкурентоспособны. Мы в силах конкурировать с любыми игроками на рынке". 

Санкции никак не повлияли на давнее стремление г-на Сечина превратить 
"Роснефть" в крупного глобального производителя. 

Ожидается, что на этой неделе он закроет сделку по приобретению активов Essar 
Oil, индийской нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей компании. 
"Роснефти" также принадлежит доля в крупном венесуэльском нефтяном проекте. В 
настоящее время она строит нефтеперерабатывающий завод в Индонезии и 
осваивает пять месторождений в Курдистане в рамках планов по расширению ее 
присутствия на ближневосточном рынке. 

"Каждая удачная сделка, каждый шедевр требует определенных усилий", - говорит 
он, комментируя приобретение Essar. На вопрос о том, можно ли сравнить эту 
обремененную долгами компанию с шедевром Микеланджело, он ответил: "Больше 
напоминает Анри Матисса". 

Эта сделка, которую компания заключает вместе с трейдером Trafigura, увеличивает 
нефтеперерабатывающие мощности "Роснефти" на 20 миллионов тонн, 
предоставляет ей контроль над глубоководным портом в Индийском океане 
недалеко от Персидского залива и позволяет ей приобрести национальную сеть, в 
которую входят 2,7 тысячи заправок. 

"В настоящее время индийский рынок проходит через серию положительных 
изменений, - говорит он. - Мне нравится Essar. Это сложный проект… Но это 
настоящий бриллиант среди наших проектов". 

Хотя санкции спровоцировали напряженность в отношениях между г-ном Сечиным, 
"Роснефтью", Россией и американской энергетической индустрией, бывший 
заместитель главы администрации президента хочет в конечном итоге создать 
грандиозную коалицию нефтяных сверхдержав, куда, по его мнению, должны войти 
Россия, Саудовская Аравия и США. 
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Рассуждая о предвыборных общениях президента Дональда Трампа, который 
призывал к налаживанию связей с Россией, г-н Сечин выразил надежду на то, что 
влияние Рекса Тиллерсона (Rex Tillerson), бывшего главы ExxonMobil, который 
теперь занимает пост госсекретаря США, может способствовать началу оттепели в 
отношениях между странами. 

"Это окажет благоприятное воздействие на нефтяную промышленность, - говорит г-н 
Сечин. - Рекс Тиллерсон, наш бывший коллега, отлично понимает суть эффекта 
синергии, которая возникает из наших совместных проектов". 

Г-н Сечин и г-н Тиллерсон наладили довольно тесные связи в тот период, когда они 
были партнерами в многомиллиардных проектах в России, и г-н Сечин видит 
возможности для еще более амбициозного сотрудничества. 

"В современном мире есть три регулятора. Первый - это американский нефтяной 
рынок, который производит 9,3 миллиона баррелей в день. Второй - Саудовская 
Аравия. А также Россия, - говорит он. - Поэтому сотрудничество этих трех мировых 
лидеров, несомненно, принесет пользу рынкам, компаниям, акционерам - всем".  

http://inosmi.ru/politic/20170605/239520764.html 
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ПОТЕРЯННЫЙ МИЛЛИАРД 

Автор: Иван Ткачёв 

Российский бюджет в 2017 году недосчитается $1 млрд, не выплаченных 
иностранными заемщиками. Проштрафившиеся должники - это гостайна, но среди 
"подозреваемых" - Куба, Венесуэла и Белоруссия. 

Засекреченные иностранные заемщики просрочили выплаты России на $950 млн 

Засекреченные иностранные заемщики не вернули российскому правительству 
более $1 млрд долга, который должен был быть выплачен в этом году, следует из 
материалов, направленных правительством в Госдуму. Федеральный бюджет в этом 
году не получит 53,9 млрд руб. ($950 млн по текущему курсу) "в связи с 
возникновением просроченной задолженности перед Российской Федерацией у 
иностранных заемщиков", говорится в пояснительной записке к правительственным 
поправкам в бюджет. Кроме того, Минфин не получил от одного из иностранных 
должников процентный платеж на сумму 11,7 млрд руб. (более $200 млн). 

Правительство и Минфин не раскрывают, какие заемщики не вернули деньги (не 
ясно, сколько их, о каких госкредитах идет речь - финансовых или экспортных). 
Программа российских государственных кредитов засекречена, в том числе потому, 
что часть займов выдается в рамках военно-технического сотрудничества. Речь 
может идти о некой стране (странах), которая получала российскую оборонную 
продукцию под кредиты Москвы, рассуждает председатель правления МДМ Банка 
Олег Вьюгин. 

http://inosmi.ru/politic/20170605/239520764.html
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Пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова переадресовала вопрос в 
Минфин, пресс-служба Минфина отказалась от комментариев. Замминистра 
финансов Сергей Сторчак подтвердил РБК, что кто-то не вернул России кредит в 
срок, но отказался раскрывать детали: "Мы не называем эту страну - программа 
государственных кредитов носит гриф "секретно". 

На 1 января 2017 года иностранные государства и иностранные юрлица были 
должны российским органам государственного управления $35,6 млрд по ссудам и 
займам, следует из данных Банка России. Более 90% этой задолженности - долги 
перед Россией по кредитам, предоставленным бывшим СССР и Российской 
Федерацией, следует из данных Счетной палаты. 

Кто мог нарушить обязательства перед Россией? Изначально правительство 
планировало вернуть в бюджет в 2017 году 108 млрд руб. государственных кредитов 
- такая сумма фигурирует в действующем законе о бюджете (поправки 
предусматривают ее уменьшение до 54,5 млрд руб.). Счетная палата писала в 
заключении на проект бюджета, что в 2017-2019 годах наступают сроки погашения 
основного долга (или части основного долга) по кредитам, предоставленным 
Белоруссии, Кипру, Венесуэле и Кубе. 

Кипр, который занял у России €2,5 млрд в 2011 году, должен начать погашать этот 
долг только в 2018 году. А Венесуэла еще в сентябре 2016 года добилась 
реструктуризации своего двустороннего долга на $2,8 млрд: российское 
правительство согласилось отсрочить первый платеж в погашение долга до марта 
2019 года. Значит, Кипр и Венесуэла, скорее всего, не допускали дефолта. РБК 
направил запросы в министерства финансов этих республик. 

Минск, чья задолженность перед Москвой составила почти $6,4 млрд на конец 2016 
года (по данным платежного баланса Союзного государства в версии Банка России), 
в 2017 году должен выплатить российскому правительству $741 млн вместе с 
процентами, сообщал ранее белорусский Минфин. В январе - апреле Белоруссия 
погасила внешний долг перед российским правительством на сумму $120 млн, 
передавало "БелТА" со ссылкой на данные местного Минфина. Сейчас Белоруссия 
ведет переговоры о привлечении у России госкредита на $700 млн на 
рефинансирование своих обязательств перед Москвой, погашаемых в этом году, 
сообщил в конце мая министр финансов Белоруссии Владимир Амарин; это 
подтвердил РБК источник в российском Минфине. Согласно предложенным 
поправкам в российский бюджет, из федерального бюджета в 2017 году будет 
выделено дополнительно 31,4 млрд руб. на предоставление государственных 
кредитов - по словам источника, это и есть деньги для Минска. Но если бы у 
Белоруссии была просрочка по российским кредитам, выдавать бы ему новые 
деньги было бы нельзя: в законе о бюджете записано, что госкредиты в 2017-2019 
годах "предоставляются при условии исполнения иностранными заемщиками ранее 
принятых обязательств по обслуживанию и погашению государственных 
финансовых и государственных экспортных кредитов". Белорусский Минфин не 
ответил на запрос РБК. 

В 2014 году Россия списала $31,7 млрд задолженности Кубы перед бывшим СССР, 
оставив только $3,5 млрд, которые погашаются равными полугодовыми траншами по 
$176 млн начиная с октября 2014 года. В 2015- 2016 годах Куба осуществляла эти 
платежи, следует из отчетов Счетной палаты. Самый недавний платеж Гавана 
должна была перевести 25 апреля, следует из российско-кубинского 
межправительственного соглашения. 
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Минфин Кубы не ответил на запрос РБК. 

Пресс-служба Счетной палаты не стала комментировать бюджетные поправки, 
объяснив это тем, что подготовила заключение на них, которое будет скоро 
представлено. В приемной председателя бюджетного комитета Госдумы Андрея 
Макарова РБК ответили, что все детали данной темы станут известны в ходе 
рассмотрения проекта закона о внесении изменений в федеральный бюджет на 
заседании комитета 6 июня. Пресс-служба Внешэкономбанка, являющегося агентом 
по управлению внешними финансовыми активами Российской Федерации, не 
ответила на запрос. На сайте ВЭБа говорится, что в 2016 году им осуществлялось 
ведение учета и расчетов по задолженности 53 стран-дебиторов, подавляющая 
часть этих долгов по своей природе относится к экспортным кредитам и связана с 
поставками российских (и советских) промышленных товаров и услуг за рубеж. 

При участии Екатерины Копалкиной, Олега Макарова 

 
 

 
Интерфакс, 05.06.2017 

РУСАЛ НАДЕЕТСЯ НА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ РУСГИДРО ПО ТАЙШЕТУ В 
ИЮНЕ - ГЕНДИРЕКТОР 

"РусАл" надеется на скорое положительное решение "РусГидро" по участию в 
проекте достройки Тайшетского алюминиевого завода, заявил в интервью 
"Интерфаксу" гендиректор компании Владислав Соловьев. 

В конце апреля руководство "РусГидро" заявило, что компания не будет входить в 
алюминиевые проекты по причине их непрофильности. "РусАл" рассчитывал 
привлечь "РусГидро", передав проект достройки Тайшета в свое СП с "РусГидро" 
(Богучанское энергометаллургическое объединение, БЭМО). При этом достройка 
Тайшета рассматривалась как альтернатива второй очереди Богучанского 
алюминиевого завода (БоАЗ). В мае "РусАл" сделал "РусГидро" новое предложение 
о реализации проекта достройки Тайшета. Инвестиции на достройку Тайшета 
оцениваются в $711 млн без НДС.  

"В нашем новом предложении мы максимально снизили финансовые затраты 
"РусГидро", поэтому никаких ограничений для "РусГидро" по вхождению в проект 
нет, и надеемся на положительное решение. Когда оно будет принято, зависит от 
"РусГидро", но мы очень надеемся на июнь", - сказал он. 

В середине мая совет директоров "РусАла" одобрил завершение строительства 
Тайшетского завода. В 2017 году "РусАл" направит на первоочередные работы на 
площадке Тайшета $38,5 млн, необходимые для возобновления строительных работ 
в 2018 году. 

"РусАл" по-прежнему считает, что достройка Тайшета гораздо выгоднее, чем 
строительство второй очереди Богучанского алюминиевого завода, отметил 
гендиректор компании. "Проект [Тайшет] достроен на 60%. Мы вложили в него уже 
$800 млн, требуется еще около $700 млн с учетом НДС, который будет возмещен", - 
сказал В.Соловьев. 

"Мы видим, что рынок алюминия постепенно восстанавливается, спрос на металл на 
внутреннем рынке РФ постепенно растет, что внушает оптимизм в наши дальнейшие 
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планы по строительству новых, высокоэффективных заводов. Мы обсуждали вопрос 
достройки Тайшета с "РусГидро" довольно долго. Есть разные конфигурации 
сотрудничества, в том числе его включение в проект БЭМО", - заявил В.Соловьев. 

Кроме Тайшетского завода, "РусАл" хочет привлечь "РусГидро" и ВЭБ к 
строительству нового производственного комплекса Хакасского алюминиевого 
завода (проект ХАЗ 2). "В перспективе проект ХАЗ 2, безусловно, будет 
рассматриваться, и мы постараемся определиться с этим проектом в этом году, 
однако в настоящий момент у нас есть ряд проектов, которые требуют завершения в 
первую очередь. Пока рано говорить, будет ли проект реализован за счёт проектного 
финансирования или нет", - сказал глава "РусАла".  

"Обсуждения о старте проекта ХАЗ-2 может перерасти в более конкретный план 
действий, если цена на алюминий продолжит демонстрировать стабильный рост и 
на мировом рынке сохранится дефицит металла", - пояснил он. 

 
 
Восточная Сибирь, Иркутск, 6 июня 2017 

УРАЛВАГОНЗАВОД ПОРАБОТАЕТ БЕЗ ИНВЕСТОРОВ 

Автор: Дмитрий Козлов 

"Ростех" не видит интереса для инвесторов входить в капитал УВЗ, рассказал на 
ПМЭФ-2017 глава госкорпорации Сергей Чемезов. Он подчеркнул, что сначала 
нужно "со всем разобраться, привести актив в порядок", и пояснил: "УВЗ - это 
монопродукция. На танки сегодня заказ есть, а завтра нет. А выживать только за 
счет экспорта очень тяжело. На вагонах, конечно, можно зарабатывать, но рынок 
ограничен". 

В конце мая появилась информация, что УВЗ может быть передан концерну 
"Калашников" (51% акций - у "Ростеха", 49% - у гендиректора "Калашникова" Алексея 
Криворучко и совладельцев "Трансмашхолдинга" Андрея Бокарева и Искандара 
Махмудова). Это опровергли в "Ростехе", "Калашникове" и Минпромторге. Министр 
Денис Мантуров заявлял, что вопрос приватизации УВЗ "пока не обсуждается", но 
напомнил, что ограничений по привлечению частных инвесторов почти во все 
холдинги "Ростеха" нет (подробнее см. "Ъ" от 25 мая). 

Продать 25% минус одну акцию УВЗ планировалось еще в 2016 году, но вместо 
этого завод был передан "Ростеху". Поводом называлось тяжелое финансовое 
положение УВЗ, в частности гражданского дивизиона, столкнувшегося с профицитом 
вагонов и отсутствием заказов. В конце 2016 года Сергей Чемезов заявлял, что на 
основе УВЗ и Курганмашзавода (передан "Ростеху" в числе активов военного 
дивизиона концерна "Тракторные заводы" - КТЗ) может быть создан бронетанковый 
холдинг. Денис Мантуров также пояснял, что оборонные активы КТЗ через 
управление "Ростеха" войдут в УВЗ. В пятницу Сергей Чемезов сообщил, что 
решение по бронетанковому холдингу еще не принято. Он добавил, что 
Курганмашзавод еще не управляется "Ростехом", его владельцы (Михаил Болотин и 
Альберт Баков) не передали акции ВЭБу. По словам Сергея Чемезова, недавно 
принято решение создать рабочую группу для финансового аудита. 

Партнер практики "Промышленность" консалтингового "НЭО Центра" Александр 
Ракша говорит, что теоретически УВЗ может быть интересен ряду компаний для 
операционной синергии и может рассматриваться "Ростехом" как часть базы для 
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"национального чемпиона" в транспортном машиностроении. Для этого может 
потребоваться очень мощный частный партнер с компетенциями, 
комплементарными активами, международными связями, отмечает эксперт, такими 
ресурсами обладает немного компаний, среди них "Трансмашхолдинг" с 
"Калашниковым" и Объединенная машиностроительная компания. 

Анастасия Веденеева, Санкт-Петербург; Дмитрий Козлов  

http://vspress.ru/uralvagonzavod-porabotaet-bez-investorov/ 

 
 

 
ТАСС, 5 июня 2017 

КРУПНЫЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ОПТИМИСТИЧНО ОЦЕНИВАЮТ РАБОТУ В 
ШВЕЙЦАРИИ 

Российские компании и банки, входящие в Союз российских промышленников и 
предпринимателей в Швейцарии (СРППШ), на 23% нарастили свой оборот в 2016 
году по сравнению с 2015 годом, и дальнейшие перспективы "вызывают 
определенный оптимизм". Об этом заявил ТАСС Виктор Борисенко, председатель 
правления этого объединения, руководитель представительства Внешэкономбанка в 
Швейцарии и Италии. 

Он прокомментировал работу СРППШ в связи с состоявшейся в Женеве ежегодной 
ассамблеей, на которой были подведены итоги, переизбрано бюро и приняты планы 
на 12 месяцев. "Что касается наших членов, работающих в сложных условиях 
мировой конъюнктуры, крайней волатильности финансовых рынков, в условиях 
санкций, то их результаты за 2016 год вызывают определенный оптимизм", - сказал 
Борисенко, добавив, что "общий рост российского бизнеса в Швейцарии составил 
23%" по сравнению с 2015 годом. 

"Если говорить о национальных объединениях бизнеса, то мы являемся 
чемпионами", - продолжил он. "Несмотря на сложности, перспективы - хорошие, - 
отметил Борисенко. Это связано с тем, что наши компании в течение многих лет 
занимают традиционно очень крепкие позиции в мировой экономике". "Мы надеемся 
на позитивное развитие и в будущем", - резюмировал председатель правления 
СРППШ. 

"Наш союз объединяет крупнейшие российские компании, работающие в 
Швейцарии, - пояснил Виктор Борисенко. - В соответствии с уставом нашей 
организации, ее членами могут быть корпорации и банки с годовым объемом 
товарооборота не менее 1 млрд швейцарских франков ($1 млрд)". В СРППШ 
представлены компании, "работающие в Швейцарии и на швейцарской финансовой 
площадке". Среди них - Внешэкономбанк, Сбербанк, Газпромбанк, Татнефть и 
Газпром. 

СРППШ - некоммерческая организация, пояснил собеседник агентства. Она ставит 
целью защиту корпоративных интересов крупного российского бизнеса в Швейцарии 
и, кроме того, активно занимается благотворительной деятельностью. 

На заседание СРППШ были приглашены посол России в Швейцарии Сергей 
Гармонин и постоянный представитель России при Отделении ООН и других 

http://vspress.ru/uralvagonzavod-porabotaet-bez-investorov/


  

 

 

31 

 

ГРУППА ВЭБ БАНКИ, ЭКОНОМИКА ДАЙДЖЕСТ ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ 

международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин. Они рассказали о 
деятельности российских дипмиссий, поблагодарили объединение за 
благотворительные проекты. В ассамблее также участвовал почетный председатель 
СРППШ, бывший посол РФ в Швейцарии Дмитрий Черкашин.  

http://tass.ru/ekonomika/4314735 

 
 

 
Интерфакс, 05.06.2017 

ГЕНДИРЕКТОР QIWI С.СОЛОНИН: СОЗДАНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В РФ 
НЕИЗБЕЖНО, НО НА ЭТО ПОТРЕБУЕТСЯ ВРЕМЯ 

Технологии, в том числе и финансовые, все больше входят в нашу жизнь и то, что 
еще недавно казалось далеким будущим, уже становится реальностью. Уже не так 
пугают слова open API, big data и blockchain. Через несколько лет финтех будет 
оказывать влияние на бизнес-модели почти всех компаний и банков. О перспективах 
введения виртуальной валюты в России, регулировании и налогообложении 
криптовалют, вхождении новых компаний в ассоциацию "ФинТех" и бизнесе Qiwi в 
интервью "Интерфаксу" в рамках Петербургского международного экономического 
форума рассказал генеральный директор Qiwi и ассоциации "ФинТех" Сергей 
Солонин. 

- Сейчас активно обсуждается тема криптовалют. ЦБ РФ уже задумался о 
возможности создания виртуальной национальной валюты. Как вы оцениваете 
вероятность ее создания в России в ближайшее время? Нужен нам такой 
инструмент?  

- Я считаю, что это случится, потому что не произойти не может. Если регулятор 
оценивает ситуацию таким образом, рынок не может не поддержать, а мы как 
Ассоциация "ФинТех" - тем более. Однако необходимо осознавать, что это не 
случится завтра, понадобится какое-то время. Конечно, это новые технологии, 
открывающие большие возможности, криптовалюта позволяет провести замещение 
наличных. При этом это более надежный инструмент, чем просто банковский счет. 
Банковская система у нас периодически подвергается определенным встряскам, и 
появление подобной криптовалюты от Центрального банка было бы более чем 
уместно. По крайней мере, за сохранность средств в расчетах можно было бы не 
переживать. Как я уже сказал, банковскую систему сегодня периодически трясет, и 
те, кто использовал ее просто для расчетов, не раз оказывались пострадавшими, 
что не очень справедливо. 

- Qiwi тоже в свое время хотела сделать собственную виртуальную валюту. Вы 
отказались от этих планов?  

- В Qiwi хотели, чтобы это называлось битрубль. Было предложение использовать 
такое название, выпустить частную криптовалюту, но не получилось. Технологически 
все готово. Мы не смогли договориться на тот момент с регулятором. Вообще у 
регулятора появилось желание сделать свою криптовалюту, приравнять ее к рублю 
и придать ей определенные специфические свойства. Сейчас, занимая пост 
генерального директора ассоциации "ФинТех", и по прошествии времени, я думаю, 
это правильное решение. Вопрос, чья она, не стоит. Мы не против (создания 

http://tass.ru/ekonomika/4314735
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виртуальной национальной валюты - прим. ИФ). Здорово, если государство этим 
займется и возьмет это на себя, все вздохнут свободно. Главное, чтобы она была, 
была возможность новые технологии использовать во благо людям и бизнесу. 

- Как вы относитесь к тому, что ЦБ уже определил криптовалюты как цифровой 
товар, готовит подходы к их возможному регулированию и налогообложению? 

- Если эта криптовалюта будет российской и выйдет под контролем ЦБ, то ее нельзя 
облагать налогом как товар. Если это западные криптовалюты, меня это меньше 
беспокоит. Надо точно и как можно быстрее определиться, что это такое, потому что 
это неизбежность, эта валюта уже существует. И как бы нам не хотелось, чтобы 
население ради своей же безопасности не покупало bitcoin, тем не менее, оно это 
делает. Работать с этим надо. Может быть, тут действительно налогообложение 
должно быть специальное, ну и, как минимум, должно быть четкое определение 
отношения государства. Мы не можем говорить, что этого нет. Какое-то время 
можем не акцентировать внимание, но долго закрывать глаза не сможем. То, что у 
ЦБ сформирована позиция на этот счет, определенно хороший знак, потому что эта 
тема в вакууме существовать не должна. 

- Давайте вернемся к бизнесу, к Qiwi. Недавно было объявлено, что в совет 
директоров компании могут войти два топ-менеджера "Открытия". Почему 
именно сейчас, ведь "Открытие" уже давно имеет долю в капитале Qiwi? С чем 
это связано? 

- На самом деле договоренность о входе их представителей в совет директоров 
была еще на момент получения ими доли в Qiwi. Был период, когда они по 
собственной воле не захотели входить. Сейчас захотели, потому что мы планируем 
существенно расширить сотрудничество. 

- То есть они увеличат долю в капитале компании? 

- Пока мы говорим о сотрудничестве, я не могу сейчас рассказать, о каком именно. 

- А с чем связан выход Алексея Саватюгина из совета директоров Киви банка? До 
этого он покинул совет директоров Qiwi... 

- С чисто личными мотивами, с его возможностью какое-то время компании уделять. 

- Это было только его решение? 

- Это наше совместное решение. Мы при этом остаемся друзьями, и все у нас очень 
хорошо. 

- Продолжаете общаться? 

- Общаемся очень хорошо. 

- Недавно Qiwi повысила прогноз по выручке и чистой прибыли. Чем вызван этот 
оптимизм? Вы увидели какие-то новые перспективы на рынке, переоценили 
расходы на проекты, в частности, "Совесть"? 

- Нет, расходы не так сильно сократились. В основном это оптимизм из-за ситуации 
на рынке, рынок начал подрастать. Результат первого квартала сильно превысил 
наши ожидания, и мы откорректировали прогноз. 

- В связи с тем, что Qiwi стала больше зарабатывать, нет ли планов увеличить 
дивидендные выплаты? 
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- Мы исторически платим много. Много с точки зрения соотношения выплат к чистой 
прибыли и выручке. Больше, чем в среднем рынок платит. Мы платим дивиденды, 
мы будем продолжать их платить, я надеюсь. Увеличивать их некуда в процентном 
соотношении, но, конечно, по мере роста прибыли они будут расти в абсолютном 
соотношении. Мы планируем больше зарабатывать, значит, больше будут 
дивиденды. Доля этих выплат от чистой прибыли, скорее всего, будет более-менее 
стабильна, многое зависит от наших инвестиций. 

- Есть ли идеи расширения опционной программы для менеджмента? Сколько 
сотрудников сейчас в ней участвуют?  

- Мы поощряем менеджмент акциями. Порядка 80 человек сейчас участвует в 
опционной программе. Дальше тоже планируем расширять. Для нас важно, чтобы 
сотрудники чувствовали себя партнерами, причастными к результатам деятельности 
всей компании в целом. 

- Qiwi недавно купила компанию - резидента "Иннополиса". Вы еще какие-то 
финтех-компании смотрите? 

- Да, постоянно смотрим. Приветствуем, когда к нам обращаются с идеями и с 
готовыми проектами. Нам интересны инфраструктурные проекты, темы рядом с 
нашим основным бизнесом, там, где наш основной бизнес может добавить что-то к 
той или иной тематике. Например, Floctory, там вижу большую синергию и 
возможности экспериментов. 

- Вы в ближайшее время планируете какие-то сделки? 

- Объявлять не могу, но то, что сделки будут, я уверен. 

- Недавно стало известно, что вы войдете в совет директоров 
"АльфаСтрахования". Только как эксперт? 

- Для "Альфы", думаю, будет интересно мое экспертное мнение по финтеху. Финтех 
чуть раньше начал инвестировать в новые технологии, insuretec (технологии в 
страховании - ИФ) сейчас только подтягивается. Insuretec считается одной из 
территорий финтеха. Возможно, оно станет частью финтех-экосистемы. Проектов 
insuretec пока очень мало, но за этим будущее. Мне тоже интересно участие в 
совете директоров "АльфаСтрахования". Для меня это образование, я мало что 
знаю про страхование. Здесь интересы сошлись. 

- В перспективе страховые компании будут входить в ассоциацию "ФинТех", 
которую вы возглавляете? 

- Это возможно. Пока такого решения нет. Точно будет тема в рамках национальной 
технологической инициативы. В ассоциации "ФинТех" пока страховых компаний нет, 
пока мы не очень понимаем, что именно может предложить ассоциация страховым 
компаниям, что сделать с точки регулятивной точки зрения и инфраструктуры. Если 
какие-то технологические проекты будут в страховании, то, возможно, это может 
стать каким-то будущим для ассоциации тоже. 

- Недавно к ассоциации присоединилось 7 новых членов. В ближайшее время ее 
состав еще расширится? 

- Да, обязательно. 

- Это банки? 
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- Есть и банки, и не банки. Есть еще статус "технологический партнер". Например, 
Microsoft является технологическим партнером. Также мы рассматриваем телеком. 

- Но пока из этой отрасли только "Ростелеком" (MOEX: RTKM) входит? 

- Пока да. 

- Это будут коммерческие компании? Операторы связи? 

- Да. 

- А "Московская биржа" (MOEX: MOEX) может войти? 

- Переговоры ведутся. Я сейчас не могу сказать. 

- Они тоже могут войти именно как технологический партнер? 

- Нет, они могут войти как полноправные участники. Наша задача - весь рынок 
собрать. Все, кому это важно, кому нужна инфраструктура. Безусловно, весь рынок 
будет от этого иметь пользу, но с точки зрения сервисов внутри ассоциации, они 
будут доступны только партнерам. И они потом смогут эти сервисы передавать 
остальному рынку. 

http://www.interfax.ru/interview/565193 
 
 

 
Коммерсантъ, 6 июня 2017 

БЛОКЧЕЙН ДЛЯ ЗАКЛАДНОЙ 

Автор: Мария Сарычева 

Секьюритизировать ипотеку предлагают по-новому  

СРО ПАРТАД разработала концепцию применения технологий распределенных баз 
данных для рынка ипотечных ценных бумаг. По мысли авторов, организация 
процесса секьюритизации ипотеки на основе блокчейна сделает всю цепочку 
действий прозрачной для всех сторон сделки, исключит риски мошенничества и 
ошибок, ведущих к судебным процессам. Эксперты признают схему интересной, 
однако считают, что ее реализация может быть затруднена из-за отсутствия 
действующих норм законодательства относительно электронных закладных.  

 Представители инфраструктурных компаний финансового рынка предложили 
перевести процессы, сопутствующие выпуску и продаже ипотечных ценных бумаг, на 
технологию блокчейн. Этот вопрос обсуждался на недавнем заседании комитета 
ПАРТАД по финансовым технологиям (КФТ). "Ъ" ознакомился с концепцией проекта. 
В ее основе лежит идея полного доступа всех сторон сделки ко всем ее этапам, что 
возможно обеспечить при помощи технологии распределенных реестров (баз 
данных). На первом этапе заемщик и кредитор оформляют в электронном виде 
закладную, которая отражает все условия кредитного договора и договора об 
ипотеке. Закладную подписывают электронными подписями все должники и 
залогодатели. Обязательства по ипотеке возникают после регистрации закладной в 
Росреестре. Доступ к этой записи получают все стороны процесса -  должники, 
залогодержатели, кредитор, Росреестр, а также спецдепозитарии. Причем 
физическая передача документов в спецдепозитарий не потребуется, так как все 
документы существуют только в электронном виде. Все изменения -  оплаты по 

http://www.interfax.ru/interview/565193
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обязательству, начисления штрафов, пеней и т. п. -  фиксируются в блоке 
дополнительной информации.  

 "Изначально законом "Об ипотеке" было предусмотрено, что в закладной будут 
указываться все платежи, которые совершил заемщик. Но на практике этого почти 
никто не делает. Теоретически банк может продать кредит со значительно большей 
суммой, чем он есть на самом деле", -  говорит гендиректор депозитарной компании 
"Регион" Анна Зайцева. Таким образом, по ее словам, снижается риск ошибок и 
намеренных фальсификаций, ведущих к судебным проблемам у заемщиков. "Нельзя 
будет выписать несколько закладных на одного заемщика -  он не акцептует своей 
ЭЦП такой документ. Нельзя будет что-либо вписать в документ без его участия", -  
поясняет она.  

 Технология распределенных баз данных, считают авторы проекта, позволит 
оптимизировать процесс секьюритизации ипотеки. При формировании ипотечного 
покрытия включение той или иной закладной в состав покрытия акцептует при 
помощи своей ЭЦП спецдепозитарий. С этого момента никакая новая информация в 
закладной не может быть добавлена без его участия. "Секьюритизация для 
спецдепозитариев в нынешнем виде -  это огромный блок информации, огромные 
трудозатраты по составлению реестра закладных, по их оцифровыванию, по 
проверке их качества. Диджитализация процесса значительно снизит затраты 
ресурсов спецдепов", -  уверена госпожа Зайцева. Кроме того, для 
спецдепозитариев снижаются репутационные и регуляторные риски, связанные с 
ошибками в оценке качества бумажных закладных. Так, в октябре 2016 года случай с 
обнаружением в спецдепозитарии Сбербанка фальшивых закладных, 
принадлежащих Инвестторгбанку, привел к масштабной проверке крупнейших 
участников рынка ипотечных ценных бумаг (см. "Ъ" от 27 октября 2016 года).  

 Затраты могут снизиться и для других сторон, участвующих в секьюритизации. 
"Уменьшаются издержки на подачу на регистрацию в Росреестр, на смену 
залогодержателя, внесение изменений в кредитный договор и закладную", -  
отмечает первый зампред правления Банка жилищного финансирования Игорь 
Жигунов. Кроме того, по его словам, использование технологии блокчейн делает всю 
конструкцию сделки прозрачнее, информацию можно получать в одном месте и от 
первоисточника.  

 По словам опрошенных "Ъ" экспертов, технически реализация проекта не 
представляет особых сложностей, однако все упирается в правовую основу. "В 
законодательстве даже нет понятия "электронная закладная"", -  сетует 
представитель одного из банков - участников ипотечного рынка. В то же время, по 
словам главы аналитического центра "Русипотека" Сергея Гордейко, в случае 
перевода секьюритизации ипотеки на электронные рельсы закладная вообще может 
оказаться лишним звеном. "Права кредитора закреплены в Росреестре в виде 
записи о залоге. А обеспечить надежность ипотечной ценной бумаги можно путем 
предоставления доступа к электронной записи в этом реестре спецдепу", -  
рассуждает он.  

 По информации "Ъ", концепция была направлена для ознакомления в ЦБ. "Банк 
России рассмотрит концепцию СРО ПАРТАД после того, как получит данные 
предложения", -  сообщили в пресс-службе регулятора.  

 Мария Сарычева  
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